
REF. ALT39768

1 430 000 € Дом / Вилла - на продажу
Уникальная вилла, очень уединенная, с собственным участком
площадью более 13 000 м2 на продажу в Полопе, Коста Бланка.
Испания »  Коста Бланка »  Altea »  Altea Town »  03520

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

473m²
План этажа  

13.000m²
Площадь участка

+34 965 208 331 altea@lucasfox.es lucasfox.ru Plaza de los Deportes, Altea, Alicante, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.com
mailto:altea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Уникальная вилла с уединением на участке
площадью более 13 000 м² на продажу в
Полопе, Коста Бланка.

Прекрасная возможность приобрести уникальную жемчужину:
дом площадью более 13 000 м² в привилегированном месте на
побережье Коста Бланка.
Дом имеет уникальное внутреннее и внешнее пространство,
более 400 м² внутренней площади. Из его основных помещений,
таких как гостиная-столовая, кухня и несколько спален,
открывается впечатляющий вид на море.

На верхнем этаже нет ступеней, а внутренняя и внешняя
поверхности соединены плавным образом для большего
комфорта и функциональности. На этом этаже находится большая
гостиная-столовая открытой планировки с кухней открытой
планировки, кладовая, прачечная, четыре спальни, включая
главную спальню с собственной ванной комнатой, и
дополнительную ванную комнату.

На первом этаже у нас есть гараж на две машины, машинное
помещение, склад, спальня, ванная комната, гостиная и зона, где
будет расположен кинотеатр.

Что касается энергоэффективности, в доме установлены окна с
терморазрывом со скрытыми стеклами, с термообработанным
стеклом и автоматической системой маскировки, которая
поворачивается под нужным углом. Кроме того, в нем есть
солнечные панели для производства горячей воды для бытовых
нужд и полы с подогревом от газового котла. В то же время стоит
отметить такие детали, как микроцементные полы, кухню от
немецкого бренда Schmidt, вентилируемый фасад с керамическими
плитами, самозакрывающиеся жалюзи с москитными сетками,
дровяную печь и многое другое. качества.

lucasfox.ru/go/alt39768

Вид на море , Вид на горы, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Классическая архитектура,
историческими особенностями ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Модернистское здание,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Прачечная,
Подсобное помещение,
Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Зона отдыха ,
Домашнее животное разрешено,
Вид, Барбекю
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Он идеально подходит как для страстных инвесторов в дома с
характером, так и для тех, кто стремится соединиться с природой.
Это также подходящий дом, идеально подходящий для семей с
детьми в качестве постоянного места жительства или дома для
отдыха.

Таким образом, этот дом имеет впечатляющий вид на море и горы,
имеет большой участок без соседей и предлагает максимальное
спокойствие в естественной среде; Прекрасная возможность
приобрести двухэтажную виллу 2016 года постройки.

Для получения дополнительной информации обращайтесь по
адресу altea@lucasfox.es.
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Важная информация о недвижимости от компании Lucas Fox. Любая информация об объектах недвижимости не носит договорного
характера и не является юридически точной. Не следует принимать на веру заявления компании Lucas Fox, представленные в устной или
письменной форме, касающиеся детальной информации об объекте недвижимости, его состоянии или его оценочной стоимости.
Компания Lucas Fox и ее агенты не уполномочены делать заявления об объектах недвижимости. В следствии этого, агенты, продавцы и
арендодатели не несут ответственности за предоставленную информацию. Прежде чем подписывать любые документы, касающиеся
купли-продажи объекта недвижимости, мы рекомендуем обратиться за консультацией к независимому юристу и, в случае
необходимости, провести экспертизу объекта недвижимости для установления его точных размеров и состояния.
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